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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Параллельные вычисления на графических
процессорах» является приобретение обучающимися профессиональных компетенций в
области
информатики
и
вычислительной
техники
являющихся
основой
профессиональных и специальных дисциплин, необходимых для разработки
программного обеспечения и успешной профессиональной деятельности специалистов.
Задачи изучения дисциплины:
– понимание программирования на графических процессорах его сущности и места
в системе формирования математических моделей методов моделирования
физических систем;
– изучение научных физических задач, приводящих к вычислительным методам
реализуемых на параллельной архитектуре графических процессоров;
– владение полученными знаниями и применение их при решении задач
распараллеливания на массивно-параллельной архитектуре графических
процессоров;
– формирование у студентов способностей к анализу численных методов и
программных алгоритмов на возможность их распараллеливания на графических
процессорах

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Параллельные вычисления на графических процессорах»
относится к разделу «Дисциплины по выбору вариативной части» учебного плана.
Изучается в 7 семестре, форма промежуточной аттестации – экзамен.
Ее изучение предполагает знание студентами дисциплин: «Программирование на
языке высокого уровня», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Физика»,
«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения (доп.главы)».
Дисциплина формирует знания и умения студентов для освоения дисциплин
профессионального цикла, цикла специальных дисциплин, выполнения выпускной
квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)
Дисциплина «Параллельные вычисления на графических процессорах»
способствует формированию у студентов следующих компетенций, предусмотренных
ФГОС ВО по специальности 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» в
соответствии с видами профессиональной деятельности: производственнотехнологической и научно-исследовательской.
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап) освоения)

(последний – при наличии в карте
компетенции)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

ОПК-3 – способностью к разработке
алгоритмических и программных решений
в области системного и прикладного
программирования,
математических,
информационных
и
имитационных
моделей,
созданию
информационных
ресурсов
глобальных
сетей,
образовательного контента, прикладных
баз данных, тестов и средств тестирования
систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям

З5 (ОПК-3) Знать: Знание основных
классов и особенностей архитектуры
современных вычислительных систем,
необходимое для разработки эффективных
программно-аппаратных комплексов с
использованием
современных
инструментальных средств и технологий
параллельного программирования *)

ПК-1
–
способностью
собирать,
обрабатывать и интерпретировать данные
современных
научных
исследований,
необходимые для формирования выводов
по
соответствующим
научным
исследованиям
ПК-17 – способностью к разработке и
применению
алгоритмических
и
программных решений, математических
методов обработки данных в области
профессиональной деятельности

З2(ПК-1) Знать: методы
показателей и критериев
оценки информационного
прикладных процессов в
профилем подготовки

У4(ОПК-3) Уметь: Умение применять
технологии
параллельного
программирования
для повышения
производительности
вычислений
при
решении практических задач
формирования
эффективности
обеспечения и
соответствии с

З1(ПК-17) Знать: формальные методы и
инструменты разработки программного
продукта
З5(ПК-17) Знать: Знать основные способы
создания
параллельных
приложений,
методы
их
программирования
и
тестирования
З8(ПК-17) Знать: основные теоретические
модели
параллельных
программ,
надежность
и
масштабируемость
параллельных программ

*) Результат обучения сформулирован на основании требований профессионального стандарта:
06.001«Программист», для выполнения обобщенной трудовой функции D: «Разработка
требований и проектирование программного обеспечения»

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Объем дисциплины составляет – 6 зачетных единицы, всего академических
216 часов, из которых
68 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем:
34 часов – лекционные занятия;
34 часов – практические/семинарские занятия;
36 часов – мероприятия промежуточной аттестации ( экзамен в 7 семестре ).
112 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и виды учебных занятий

2
3

12
12

0
0

4

Итого часов по видам занятий:
Промежуточная аттестация - экзамен

180
36

34

34

0

Всего

216

Всего

12
12

Подготовка доклада,
рефератов, к экзамену и
т.п.

64
64

Текущий контроль
успеваемости реализуется
в рамках лекций,
практических/семинарских
занятий

Самостоятельная работа
обучающегося, часы,
из них

Выполнение
домашних занятий

0

Всего

10

Учебные занятия,
направленные на
проведение текущего
контроля успеваемости

Лабораторные
работы

10

Лекционные
занятия

52

Форма промежуточной аттестации по дисциплине

Всего (часы)

Раздел 1. Архитектура GPU, программноаппаратный стек CUDA.
Раздел 2. Иерархия памяти на GPU.
Раздел 3. Решение прикладных задач
математической физики на GPU

№
п/п

1

Контактная работа (во взаимодействии с преподавателем), часы, из них

Семинарские /
практические занятия

Наименование и краткое содержание разделов и тем
дисциплины

20

16

16

24
24

20
20

20
20

40
40

68

56

56
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32

